
.   

Отбор в спортивную сборную команду города Москвы 

на IV летнюю Спартакиаду молодежи России 2018 года по гребле на байдарках и каноэ. 

 

1. Тренерский совет формирует, а Президиум Федерации утверждает списочный состав 

спортивной сборной команды города Москвы для участия в тренировочном мероприятии, которое 

запланировано на 20 марта - 02 апреля 2018 года в г. Краснодар. Состав участников ТМ: 24 

спортсменов (байдарка-юноши – 8 чел., каноэ-юноши – 7 чел, байдарка-девушки – 7 чел., каноэ-

девушки - 3 чел.)  

2. Критериями отбора на вышеуказанное тренировочное мероприятие являются: 

  - наличие спортсмена(ки) в списках кандидатов для участия в подготовке к VIII летней 

Спартакиаде молодежи России 2018 года по гребле на байдарках и каноэ (далее – Спартакиада). 

- результаты, показанные спортсменами на спортивных соревнованиях в 2017 году на 

чемпионатах, кубках и первенствах города Москвы и России. 

3. Первенство России по гребле на байдаках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 лет) 01-04 

мая 2018г. является отбором в команду для участия в тренировочном мероприятии, которое будет 

проводиться в Москве с 20 июня по 04 июля 2018 г.   

3.1. Отбираются 24 спортсмена, а именно: 

- 9 юниоров-байдарка; 

- 9 юниоров-каноэ; 

- 6 юниорки-байдарка. 

3.2. Тренерский совет собирается для обсуждения результатов выступления и вырабатывает 

рекомендации по комплектованию команды для участия в ТМ.                                                                                         

4. Первенство города Москвы по гребле на байдарках и каноэ (юниоры, юниорки (до 24 

лет) 06 – 08 июля 2018 г. является отбором в команду для участия в тренировочном мероприятии и 

Спартакиаде.  

4.1. Отбираются 16 спортсменов, а именно: 

- 5 юниоров-байдарка, из них 4 спортсмена, занявших 1–4 место в виде программы               

К-1 дистанция 1000 метров и спортсмен, занявший 1 место в виде программы K-1 дистанция 200 

метров; 

- 5 юниоров-каноэ, из них 2 лучших спортсмена, гребущих с левой стороны в виде 

программы С-1 дистанция 1000 метров, 2 лучших спортсмена, гребущих с правой стороны в виде 

программы С-1 дистанция 1000 метров и спортсмен, занявший 1 место в виде программы С-1 

дистанция 500 метров; 

- 4 юниорки-байдарка, из них 3 спортсменки, занявших 1–3 место в виде программы К-1 

дистанция 500 метров + 1 спортсменка, занявшие 1 место в виде программы К-1 дистанция 200 

метров; 

- 2 юниорки-каноэ, из них 1 лучшая спортсменка, гребущая с левой стороны в виде 

программы С-1 дистанция 200 метров + 1 лучшая спортсменка, гребущая с правой стороны в виде 

программы С-1 дистанция 200 метров. 

4.2. По окончанию первенства города Москвы проводится тренерский совет (с собой 

необходимо иметь документы на спортсменов: медицинскую справку, копию паспорта 

гражданина РФ, полис обязательного медицинского страхования, заверенный приказ о 

зачислении в спортивную школу, зачетную классификационную книжку).  

Тренерский совет собирается для обсуждения результатов выступления и вырабатывает 

рекомендации по комплектованию команды для участия в Спартакиаде. 

5. Максимальный состав на ТМ с 16 - 29.07.2018 (на базе ФГБУ «ОК Тетьково») для 

подготовки к Спартакиаде, после первенстве города Москвы по гребле на байдарках и каноэ:        

16 спортсменов, 3 тренера и 1 специалист ГКУ ЦСТиСК Москомспорта (представитель команды). 



 6. Спортсмены, находящиеся на централизованной подготовки в сборной команде России 

по гребле на байдарках и каноэ (основной и молодежные составы) имеют право принять участие в 

Спартакиаде.  

 7. Спортсмены, находящиеся на централизованной подготовки в сборной команде России 

по гребле на байдарках и каноэ (юношеский состав) могут принять участие в Спартакиаде по 

рекомендации старшего тренера по виду и тренерского совета. 

 8. Окончательный список для участия в заключительном ТМ и Спартакиаде утверждается 

Президиумом Федерации. 

 

Члены сборной команды России 

Президент Федерации 

РСОО «Федерация гребли на байдарках и каноэ города Москвы»    Н.Ю. Мордвин 

 

Старший специалист спортивной сборной команды г. Москвы 

 «ЦСТиСК» Москомспорта            В.В. Степанов 

 

Начальник отдела гребных и парусных видов спорта           

 «ЦСТиСК» Москомспорта     А.Ф.Старостин 


